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- Отец Дмитрий, поче-

му вы выбрали темой ис-

следования приходскую 

жизнь Русской Православ-

ной Церкви в 1958–1988 

годах? Чем обусловлены 

именно эти хронологиче-

ские рамки?

- Я вырос в диаконской се-
мье, и все, что связано с жиз-
нью православных приходов 
тех лет, - это и моя жизнь. Мой 
папа прослужил 25 лет диако-
ном, протодиаконом а потом 
его рукоположили в священ-
ники. В 1959 году он полу-
чил направление в Рыбинск, в 
единственный тогда открытый 
в городе Георгиевский храм. 
Мы общались с известными 
священническими семьями, 
которые там жили. 

Мои родители испытали 
на себе притеснения совет-
ской власти за веру, и в школе 
ко мне как к «поповичу» тоже 
было соответствующее отно-
шение - и оценки занижали, 
и обзывали. Но мы воспри-
нимали это без всякой агрес-
сии, потому что понимали, что 
в советском обществе явля-
емся отдельным социумом. 
Тем более меня воспитывали 
в терпимости к нерелигиоз-
ным людям. Когда я сам стал 
священником, мне приходи-
лось служить в разных при-
ходах разных епархий, где-то 

«с нуля» создавал приходскую 
жизнь. Поэтому тема очень 
близка и дорога мне лично, 
захотелось осмыслить ее и 
на более глубоком уровне. К 
этому побудили многочислен-
ные разговоры духовенства 
и интеллигенции Костромы, 
Ярославля, Иванова, кото-
рую, как оказалось, она очень 
волнует. Что касается хроно-
логических рамок, то они об-
условлены двумя переменами 
в приходской жизни - отстра-
нения духовенства от управ-
ления приходами в 1958 году 
(по факту в 1961-м) в рам-
ках антицерковных репрессий 
Никиты Хрущева и возвраще-
ния духовенству этого пра-
ва после Поместного Собора 
1988 года.

- Чем тот 30-летний опыт 

жизни Церкви в услови-

ях атеистического государ-

ства, в условиях гонений, 

ценен для нас сегодняшних, 

живущих во времена свобо-

ды Церкви? 

- Мы можем взять из того 

опыта ответственность, со-
бранность, которых нам се-
годня не хватает. Да, не было 
такой свободы. Но все пони-
мали свою ответственность 
за каждое свое слово, ска-
занное в церкви или вне ее 
стен, за каждое свое деяние, 
за свой внешний вид. Мало 
провозгласить людей свобод-
ными - надо еще научиться в 
этой свободе жить, понимать 
ее как ответственность за 
свое служение перед людьми 
и прежде всего перед Богом. 
Свобода нами иногда пони-
мается превратно. Некоторых 
она расслабляет.

Тогда была совершенно 
другая религиозность у при-
хожан. Они были, если мож-
но так сказать, не на показ 
религиозны. Если сегодня мы 
говорим, что люди редко хо-
дят в храм, то в те годы мно-
гие из прихожан жили храмом. 
Людям даже не надо было 
говорить, что необходимо 

убраться в храме - они сами 
все делали, потому что это 
был для них родной дом. Се-
годня, мне кажется, у многих 
отсутствует понимание сво-
ей ответственности за храм, 
за свою христианскую жизнь. 
В советское время в Церкви 
было много людей, как будто 
специально внедренных, что-
бы разрушать ее изнутри. Но 
те, кто искренне приходил, в 
чем-то были глубже, основа-
тельнее многих современных 
православных. Ведь отстаи-
вание своей веры в богобор-
ческом государстве - это в 
определенном смысле испо-
ведничество. 

- Вы рассказываете в 

книге о влиянии отдель-

ных церковных деятелей на 

формирование общей по-

зиции Церкви в отношении 

государства в советский пе-

риод. А кого бы вы особо вы-

делили?

- Митрополита Ленинград-

ского и Ладожского Никодима 
(Ротова), благодаря которому 
после 1973 года пришло мно-
го молодых архиереев, кото-
рые внесли большой вклад в 
развитие нашей Церкви. Ми-
трополита Ярославского и 
Ростовского Иоанна (Венд-
ланда). Особо выделил бы 
Святейшего Патриарха Пи-
мена, фигура которого еще 
по-настоящему не оценена. 
Пишут, что «бездеятельный», 
«во всем лояльный власти», 
«равнодушный к чаяниям пра-
вославного народа». Одна-
ко, изучая архив Костромской 
епархии, я нашел докумен-
ты, в которых рассказывает-
ся о деятельности тогда еще 
епископа Пимена. Когда чи-
таешь эти свидетельства, то 
видишь,что, будучи челове-
ком лояльным по отношению 
к существующему строю, он 
твердо - когда и насколько это 
было возможным - отстаи-
вал интересы Церкви. Иногда 
историки, пишущие о том пе-
риоде, очень однобоко оцени-
вают личностей, которые вели 
политику Церкви. К примеру, 
деятельность митрополита 
Никодима (Ротова) или митро-
полита Николая (Ярушевича). 
Пишут, что, мол, они поддер-
живали советскую власть. Но 
быть одновременно архие-
реем и антисоветчиком было 
невозможно. По-другому 
нельзя было строить отноше-
ния с властью. Святейший Па-
триарх Пимен писал, что «мы 
нисколько не предали своей 
веры, находясь в советском 
государстве». 

Из «Журнала Московской 

патриархии» №6, 

2020 год

Отстаивание веры в богоборческом 
государстве - это исповедничество

Новый труд протоиерея 
Дмитрия Сазонова заин-
тересовал многих. В своей 
книге отец Дмитрий пишет 
о приходской жизни в 
Центральной России в пери-
од 1958–1988 годов. О про-
блемах и особенностях пра-
вославных общин того вре-
мени, что полезного из их 
опыта мы можем взять сегод-
ня, священник рассказал 
корреспонденту «Журнала 
Московской Патриархии» 
Елене Алексеевой. Интервью 
печатается в сокращении.

Для ребят здесь приготовили сразу не-
сколько увлекательных мероприятий. Сначала 
они приняли участие в познавательной игровой 
программе «Что сегодня сбережешь, завтра 
пригодится», в ходе которой узнали о нюансах 
использования и экономии энергии и энерго-
ресурсов, охране природы. Для наглядности 
библиотекарь Елена Стаселович оформила 
яркий информационный стенд, с которого раз-
говор о серьезных вещах с юными читателями 
вели фиксики  - персонажи известного муль-
тфильма. Они рассказали ребятам о том, что 
такое энергия, энергосбережение и их роль в 
жизни человека. 

Дети отгадывали загадки про электропри-
боры, играли в «Плохо-хорошо», знакомились 
с правилами экономного обращения с элек-
троприборами в быту, собирали из карточек 
пословицу «Бережливость - главный источник 
богатства». Кроме того, для маленьких чита-
телей распечатали раскраски по теме сбере-
жения электроэнергии, а взрослым передали 
памятки «Азбука бережливости» по экономии 
электричества в быту, разработанные библио-
текарем.

Ученики школы №2 под руководством учи-
теля истории Ольги Барановой подготови-
ли видеоролик «Визитная карточка команды» 
и презентацию «Имя на обелиске», в которой 
рассказали о своем земляке Герое Советско-
го Союза Борисе Махотине. По итогам этапа 
команда заняла третье место и теперь примет 
участие в региональной финальной части игры. 

Более 720 тысяч рублей было выделено из 
бюджетов разных уровней на реконструкцию па-
мятника и благоустройство территории вблизи 
него. По региональному проекту «Формирова-
ние современной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» здесь покрасили 
мемориальный комплекс, отремонтировали по-
страдавшие от времени элементы, кирпичные 
основания облицевали плиткой, сделали но-
вый тротуар. «За счет средств бюджета сель-
ского поселения будет установлено освещение 
плит с фамилиями погибших воинов-земляков, 
а сами фамилии с инициалами покрашены кра-
ской. Скульптурная группа будет освещаться с 
боков двумя прожекторами. В следующем году 
установим четыре мемориальные плиты с фами-
лиями Героев Советского Союза, уроженцев Ок-
тябрьского района», - заявил глава Покровского 
сельского поселения Антон Березин. 

Едва начался новый учебный год, а школьни-
ки из Нерехты уже сдают нормы ГТО. Очередное 
спортивное мероприятие прошло в комплексе 
«Старт». Ученики 11-го класса школы №4 про-
демонстрировали свои достижения. Ребята вы-
полняли наклоны вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжки в длину с ме-
ста, челночный бег, поднимание туловища из 
положения лежа на спине и другие упражнения. 

Фиксики учат 
беречь энергию 

Рассказали 
о земляке - Герое 
Советского Союза

В память 
о воинах-земляках

Сдали нормы ГТО

Корежская библиотека приняла 
участие во всероссийском 
фестивале «#ВместеЯрче - 2020»

Ребята из Неи выступили на 
очередном этапе всероссийской 
игры «Наследники Победы» 

В Боговарове обновили мемориал

Нерехтские школьники показали 
свои спортивные возможности  

Фото газеты «Колос»


